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Уважаемый заказчик! 

Мы хотели бы поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали нам,
приобретя этот агрегат. 

Преимущества агрегата проявляются лишь при правильном пользова-
нии и обслуживании. 

При передаче этого агрегата продавец уже показал вам, как пользо-
ваться агрегатом, регулировать его и выполнять техническое обслужи-
вание. Однако помимо этого короткого инструктажа необходимо также
подробно изучить руководство по эксплуатации.

Поэтому прежде чем впервые использовать агрегат, внимательно
прочтите это руководство по эксплуатации. Уделите должное внимание
правилам техники безопасности, изложенным в руководстве. 

Надеемся, вы понимаете, что переделки, которые не были явно упомя-
нуты или допущены в этом руководстве по эксплуатации, требуют
письменного согласия изготовителя.

Заказ запасных частей 

При заказе запасных частей просим указать также тип и заводской
номер агрегата. Вы найдете эти данные на табличке данных.

Впишите эти данные в следующие поля, чтобы они были всегда под
рукой. 

Не забывайте использовать только оригинальные запчасти фирмы
Лемкен. Самостоятельно изготовленные запчасти отрицательно влияют
на функционирование агрегата, имеют меньший срок службы и практи-
чески во всех случаях повышают затраты на техническое обслуживание. 

Надеемся, вы понимаете, что фирма ЛЕМКЕН не может нести гаран-
тийной ответственности за функциональные недостатки и поврежде-
ния, вызванные использованием самостоятельно изготовленных дета-
лей!

Тип агрегата:____________________

№: _________________________



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

• Прежде чем начинать пользоваться приобретенным
агрегатом ЛЕМКЕН, ознакомьтесь с ним и прочтите, как с
ним следует обращаться. Для этого вам послужит
данное руководство по эксплуатации с указаниями по
технике безопасности!

• Культиватор ЛЕМКЕН Thorit 8 предназначен исключительно для
обычного применения при сельскохозяйственных работах (использо-
вание по назначению). Любое иное использование, выходящее за
рамки названного, считается использованием не по назначению!

• В понятие "использование по назначению" входит также соблюдение
предписанных изготовителем условий эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта!

• Использовать, обслуживать и ремонтировать культиватор ЛЕМКЕН
Thorit 8 разрешается только лицам, которые его изучили и
осведомлены об опасностях!

• Необходимо соблюдать применимые предписания по предотвра-
щению несчастных случаев, а также прочие общепризнанные пра-
вила техники безопасности, гигиены труда и дорожного движения!
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1 ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Общие указания по технике безопасности 

• Перед каждым использованием проверяйте агрегат и
трактор на транспортную и эксплуатационную
безопасность!

• Помимо указаний этого руководства соблюдайте также
действующие общие предписания по технике
безопасности и охране труда!

• Использовать, обслуживать и ремонтировать агрегат разрешается
только тем лицам, которые изучили агрегат и осведомлены об
опасностях!

• При движении по дорогам с поднятым орудием рычаг управления
должен быть заблокирован против опускания!

• Установленные на агрегате предупреждающие знаки и таблички с
инструкциями содержат важные указания для безопасной
эксплуатации; их соблюдение необходимо для вашей безопасности!

• При езде по дорогам общего пользования соблюдать
соответствующие правила!

• Перед началом работы ознакомиться со всеми устройствами,
элементами управления и их функциями. Делать это во время
рабочего применения слишком поздно!

• Одежда пользователя должна быть плотно облегающей. Не носите
свободно свисающую одежду!

• Во избежание возгорания содержать машину в чистоте!
• Перед запуском и началом пользования проверить ближнюю зону!

(Дети!) Позаботиться о достаточной обзорности!
• Езда на орудии во время работы и транспортировки не разрешена!
• Прицеплять агрегаты в соответствии с предписаниями. Закреплять

агрегаты только на предусмотренных для этого приспособлениях!
• Прицепляя и отцепляя агрегаты от трактора, соблюдайте особую

осторожность!
• При навешивании и демонтаже привести опорные устройства в

соответствующее положение! (Устойчивость!)
• Грузы устанавливать только в соответствии с предписаниями в

предусмотренных для этого точках крепления!
• Соблюдать допускаемые нагрузки на оси, общие массы и

транспортные габариты!
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• Проверить и установить транспортное оборудование (например,
освещение, предупреждающие устройства) и, если необходимо,
защитные устройства!

• Расцепные тросы для быстроразъемных соединений должны свисать
свободно и при самом низком положении не должны сами расцеплять
соединение!

• Во время движения никогда не покидать площадку водителя!
• На динамические свойства, управляемость и тормозные свойства

трактора влияют навешенные или прицепленные агрегаты и
балластные грузы. Поэтому следует обращать внимание на
достаточную управляемость и тормозные свойства!

• При движении на поворотах учитывать широкий вылет и/или маховую
массу агрегата!

• Вводить агрегаты в эксплуатацию только в том случае, если все
защитные устройства установлены и находятся в защитном
положении!

• Находиться в рабочей зоне запрещено!
• Не стоять в зоне оборота и зоне поворота агрегата!
• Гидравлические устройства (например, откидную раму) разрешается

включать только в том случае, если в зоне поворота нет людей!
• Детали, управляемые посторонней силой (например, гидравликой),

могут причинить травмы в результате защемления и среза!
• Прежде чем покидать трактор, опустить агрегат на землю, выключить

двигатель и вынуть ключ зажигания!
• Между трактором и агрегатом запрещается находиться людям, если

трактор не был зафиксирован от самопроизвольного качения с
помощью стояночного тормоза и/или противооткатных клиньев!

Навешенные агрегаты
• Перед навешиванием агрегатов на трехточечную подвеску или их

демонтажом привести устройство управления в положение, при
котором исключен непреднамеренный подъем или опускание!

• При трехточечной навеске категории навески трактора и агрегата
должны обязательно совпадать или согласовываться между собой!

• В зоне трехточечного механизма существует опасность травмы в
результате защемления и среза!

• При пользовании наружными органами управления для трехточечной
навески не вставать между трактором и агрегатом!

• При транспортном положении агрегата обязательно убедиться в
6



достаточной боковой фиксации трехточечного механизма трактора!
• При движении по дороге с поднятым орудием рычаг управления

должен быть заблокирован против опускания!

Техническое обслуживание
• Ремонтные работы, техническое обслуживание, чистку и устранение

функциональных неполадок выполнять только при выключенном
приводе и неподвижном двигателе! - Вынуть ключ зажигания!

• Регулярно проверять надежность затяжки гаек и винтов. Если
необходимо, подтягивать!

• При выполнении работ по техническому обслуживанию на поднятом
агрегате обязательно зафиксировать его от опускания с помощью
подходящих подпорок!

• При замене рабочих органов с режущими кромками пользоваться
подходящим инструментом и работать в перчатках!

• Масла, консистентные смазки и фильтры утилизовать в соответствии
с предписаниями!

• Прежде чем приступать к работам на электроустановке, обязательно
отделить электропитание!

• При выполнении электросварочных работ на тракторе и навешенных
агрегатах отсоединить провода от генератора и аккумулятора!

• Запасные части должны по меньшей мере соответствовать техни-
ческим изменениям, сделанным изготовителем агрегата! Это обеспе-
чивается, например, при использовании оригинальных запчастей!
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2 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

2.1 Общие сведения

Агрегат ЛЕМКЕН Thorit 8 оснащен всеми устройствами, обеспечиваю-
щими безопасную эксплуатацию. Там, где в связи с обеспечением
функционирования агрегата источники опасности не могут быть
полностью устранены, имеются предупреждающие знаки, указывающие
на эти остаточные опасности.

2.2 Значение предупреждающих знаков

Пожалуйста, ознакомьтесь со значением предупреждающих знаков. Их
значение подробно разъяснено ниже.

ВНИМАНИЕ! Перед вводом в эксплуатацию прочесть и
соблюдать руководство по эксплуатации
и указания по технике безопасности!

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к техническому
обслуживанию или ремонту, выключить
двигатель и вынуть ключ!
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ВНИМАНИЕ!Опасность сдавливания!

 

ВНИМАНИЕ!Не стоять в рабочей зоне и в
зоне поворота агрегата!
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2.3 Места расположения предупреждающих знаков

2.3.1 Thorit 8 - жесткое исполнение
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3 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Чтобы Thorit 8 можно было использовать эффективно и оптимально,
требуется выполнить следующие регулировки.    

3.1 Нижние тяги и верхняя тяга

Нижние тяги должны быть расположены так, чтобы их удлинения
перекрещивались приблизительно посередине между передней и
задней осью трактора.

Для хорошего втягивания орудий в почву ось навески (A0) следует
смонтировать в верхнем положении.

В рабочем положении верхняя тяга должна повышаться в сторону
агрегата.

Неправильно Правильно
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3.2 Рабочая глубина лап

Рабочая глубина регулируется с помощью забивных штифтов (S1) и
(S2) регулировочного механизма (V1). Диапазон рабочей глубины = от 5
до 30 см.

3.3 Прикатывающее действие

Прикатывающее действие  катков (W0) регулируется путем регулировки
положения верхней тяги. Верхняя тяга должна немного повышаться в
сторону агрегата. 

3.4 Регулирующая гидравлика

Регулирующую гидравлику трактора следует переключить на плаваю-
щее положение или смешанное регулирование. 

3.5 Сферические диски

Путем переставления штифта (V4) рабочую глубину сферических дис-
ков (K3) следует отрегулировать так, чтобы они разравнивали гребни
почвы, набрасываемые зубьями (H0) заднего ряда.

3.6 Крайние диски

Путем переставления штифта (V4) крайние диски (R0) необходимо
отрегулировать на несколько меньшую глубину, чем внутренние
сферические диски (K3).
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4 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ТРАКТОРЕ

4.1 Шины

Давление воздуха - в особенности в задних шинах трактора - должно
быть одинаковым. См. руководство по эксплуатации трактора!

4.2 Подъемные штанги

Подъемные штанги трехточечного механизма трактора с помощью
регулировочного механизма следует отрегулировать на одинаковую
длину! 

4.3 Ограничительные цепи / стабилизаторы

Ограничительные цепи или стабилизаторы должны быть отрегулиро-
ваны так, чтобы во время работы они всегда допускали небольшую
боковую подвижность нижних тяг!

4.4 Регулирующая гидравлика

Для работы гидравлику трактора следует переключить на "плавающее
положение" или "смешанное регулирование"! 

4.5 Требуемые источники тока и розетки

Для электрических потребителей культиватора Thorit 8 на тракторе
должны иметься следующие источники тока. 

Потребитель Вольт Непоср. подключ. 
к аккумулятору 

трактора

Электрическая 
розетка

Осветительная 
установка 12 - по DIN-ISO 1724
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4.6 Нагрузка на оси

Навешивание агрегатов на передний и задний трехточеч-
ный механизм не должно приводить к превышению
допустимой общей массы, допустимых нагрузок на оси и
нагрузочной способности шин трактора. Передняя ось
трактора всегда должна быть нагружена по меньшей мере
20% собственной массы трактора.

Ниже подробно разъясняется, как определить минимальный передний
балласт и повышение нагрузки на заднюю ось:

GV = масса переднего балласта (переднего орудия)

TV = нагрузка на переднюю ось трактора без навесного орудия

TL = собственная масса трактора

TH = нагрузка на заднюю ось трактора без навесного орудия

GH = вес орудия

4.6.1 Расчет минимального переднего балласта GV мин.:
 

4.6.2 Расчет повышения  нагрузки на заднюю ось:

Минимальное повышение нагрузки на ось 

a b c d

G V 
GH

T V
TH

TL

ba

bTbTdcG
G LVH

V +
••+•−+•= 2,0)(
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b

dcG
G H

H

)( +•
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При расчете требуемого минимального балласта спереди и повышения
нагрузки на заднюю ось предполагается, что все вышеуказанные
размеры и массы известны. Если эти размеры и массы вам не известны
и вы не можете их определить, есть только один надежный и точный
способ, позволяющий избежать перегрузок: 

Взвесьте ваш трактор с навешенными и приподнятым агрегатом, а
затем сравните полученные значения с нагрузками на переднюю и
заднюю ось трактора без навесного орудия. В результате вы
определите действительную нагрузку на заднюю ось и разгрузку
передней оси при навешенном и поднятом агрегате!
15



5 ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА

5.1 Общие сведения

Категория трехточечного крепления со стороны орудия и со стороны
трактора должна быть одинаковой. Если категория не одинаковая,
следует либо приспособить трехточечный механизм трактора, либо
заменить ось навески (A0) и, если необходимо, палец верхней тяги (A1),
так чтобы их исполнение соответствовало требуемой категории.

5.2 Регулировка оси навески по высоте 

Ось навески (A0) переставляется
в одно из двух положений по
высоте. Верхнее положение сле-
дует выбирать в тех случаях,
когда требуется получить луч-
шее втягивание культиватора и
большее прикатывающее дейст-
вие катков.

Нижнее положение следует вы-
бирать только в том случае, если
катки нагружаются слишком
большим давлением и из-за
слишком высокого нагружения
давлением забиваются.

5.3 Переставление оси 
навески

Если требуется изменить высоту оси навески, то для этого следует
вывернуть винты (A5), перевернуть пластины (A4) с осью навески на
180°, а затем снова закрепить их винтами. Гайки винтов необходимо
затянуть до момента 580 Нм и зафиксировать составом Loctite!
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6 НАВЕШИВАНИЕ И ДЕМОНТАЖ КУЛЬТИВАТОРА THORIT

6.1 Навешивание
- Для навешивания культива-тора

переключить гидросис-тему
трактора на позиционное
регулирование!

- Соединить нижние тяги трак-тора
с осью навески (A0) и
зафиксировать!

- Подсоединить верхнюю тягу так,
чтобы точка ее соеди-нения на
агрегате и во время работы была
расположена выше, чем на
тракторе!

- Зафиксировать палец верхней
тяги (A1) предохранительным
шплинтом!

- Если для перевозки агрегата к
пашне требуется ехать по
дорогам общего пользования, смонтировать осветительную
установку с предупреждающими знака-ми.

- Подсоединить электрокабель!

Для работы на пашне осветительную установку с предупреждающими
знаками следует снять, чтобы они не повредились!

6.2 Демонтаж 
- Всегда устанавливать культиватор на прочную и ровную поверх-

ность!
- Переключить гидросистему трактора на позиционное регулирование!
- Опустить агрегат и отсоединить верхнюю тягу со стороны агрегата!
- Отсоединить нижние тяги от оси навески (A0)!
- Отсоединить электрокабель!

• Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике
безопасности", а также указания по технике
безопасности в разделе "Навешенные агрегаты"!
17



7 РЕГУЛИРОВКИ

7.1 Рабочая глубина лап

Рабочая глубина лап регули-
руется путем переставления
штифта (V1)  при приподнятом
культиваторе следующим обра-
зом:

переставление нижнего забивного
штифта (S1) в более низкое
отверстие => большая рабочая
глубина

переставление нижнего забивного
штифта (S1) в более высокое
отверстие => меньшая рабочая
глубина

Верхние забивные штифты (S2) служат для регулировки высоты катков
при выглубленном агрегате. Если при выглубленном культиваторе катки
еще касаются почвы или находятся на небольшом расстоянии от нее, то
при опущенном культиваторе верхние забивные штифты (S2) следует
переставить в более низкое отверстие над брусом (S3).

7.2 Положение лап

Положение лап (H0) или носков
культиватора Thorit 8 можно
изменять. Пологое положение
лап уменьшает потребность в
тяговой силе; крутонаклонное
положение обеспечивает хоро-
шее втягивание культиватора
даже в твердые и сухие почвы. 
Положение лапы и, тем самым,
положение носка (H2) изменя-
ется путем переставления
срезного болта (H1).

отверстие A = пологое положение (рекомендуется для тяжелых, липких почв =
агрегат легче тянуть)

отверстие B = крутонаклонное положение (рекомендуется для твердых и сухих
почв = улучшенное втягивание в почву)
18



7.3 Регулировка рабочей глубины сферических дисков

Сферические диски (K3) долж-
ны разравнивать  борозды и
гребни, оставляемые задними
лапами. При слишком большой
рабочей глубине дисков
образуются новые борозды и
гребни, и при слишком малой
рабочей глубине дисков недос-
таточно разравниваются бороз-
ды и гребни, оставляемые
лапами.

Рабочая глубина сферических
дисков регулируется путем
переставления штифта (V4).

7.4 Крайние диски 

Крайние диски (R0) привинчены
рамной трубой к наружным
концам держателей сферичес-
ких дисков. Соответствующий
кронштейн (R9) зажат на рам-
ной трубе с возможностью
перемещения в боковом
направлении. 

Крайние диски (R0) должны
работать на меньшей глубине,
чем внутренние сферические
диски (K3). Они должны лишь
сбрасывать почву, выброшенную за пределы обрабатываемой полосы,
обратно в борозды, оставляемые наружными лапами. Чтобы крайние
диски всегда оптимально возвращали выброшенную наружу почву, их
можно переместить в боковом направлении, предварительно отпустив
зажимные винты (R1). 

Глубина регулируется путем переставления штифта (V4).
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Для перевозки по дорогам
общего пользования крайние
диски необходимо повернуть
внутрь. Для этого следует
расстопорить и вынуть палец
(R8), перевернуть крайний диск
и зафиксировать его в
повернутом внутрь положении
пальцем (R8). В завершение
следует застопорить сам палец
(R8).

Перед применением на пашне
крайние диски следует снова повернуть наружу и застопорить.

7.5 Борона для соломы

Борона для соломы устанавливается между катками и сферическими
дисками (K3) на нижнем брусе (P5). 

С помощью забивных штифтов (P2) можно регулировать как рабочую
глубину бороны, так и ее расстояние от сферических дисков (K3). 

С помощью забивных штифтов (P4) регулируется угол бороны
относительно почвы. Забивной штифт (P3) предотвращает обратный
поворот бороны в поднятом положении.

Для работы необходимо отрегулировать борону так, чтобы она хорошо
распределяла солому, однако не увлекала ее за собой. Следует
20



обращать внимание на то,чтобы зубья (P1) бороны не наталкивались на
катки. 

Чем круче расположены зубья (P1) бороны, тем лучше крошится почва. 
Чем более полого расположены зубья (P1) бороны, тем меньше
опасность их засорения. 

Расположенный вслед за бороной каток наезжает на концы соломы,
увлекаемой бороной, и вытягивает солому из-под бороны, в результате
чего уменьшается вероятность скопления соломы под бороной.

• Прочесть и соблюдать общие указания по технике
безопасности!
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8 СРЕЗНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Каждая лапа (H0) и держатели дисков оснащены срезным предохра-
нителем со срезным болтом (H1), защищающим от перегрузки раму,
лапы, носки (H2) и держатели дисков. Если срезной болт (H1) срезался,
необходимо действовать следующим образом:

a) Приподнять культиватор на несколько сантиметров,

b) удалить остатки срезного болта,

c) повернуть лапу или держатель дисков назад и

d) вставить новый срезной болт в ранее использовавшееся отверстие и
тщательно затянуть его!

Применяйте только срезные болты в соответствии с нижеследующей таблицей,
так как только эти срезные болты, рассчитанные на данный культиватор,
защищают его от перегрузки и не срезаются преждевре-менно.

• Прочесть и соблюдать общие указания по технике 
безопасности!

• При замене срезных болтов использовать подходящий 
инструмент!

Лапа Держатель дисков со 
срезным предохранителем

Thorit 8
301 7342 

M12 x 65 B = 15/8.8
301 3240 

M10 x 45 B = 10/8.8

Thorit 8 Ü
301 3391

M12 x 60 B = 15/10.9
301 3240

M10 x 45 B = 10/8.8
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9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
Лапы (H0) культиватора Thorit 8
оснащены автоматическим
предохранителем от перегруз-
ки, специально рассчитанным
на каменистые почвы. 

При сталкивании с препятст-
вием в почве лапа отклоняется
назад и вверх, а после преодо-
ления препятствия автомати-
чески возвращается в рабочее
положение. 

Дополнительный срезной пред-
охранитель со срезным болтом
(H1) защищает культиватор
даже в том случае, если напри-
мер, лапа (H0) или носок (H2)
зацепилась за препятствие и
более не может отклониться.

В качестве особого оснащения
могут быть также поставлены
пары сферических дисков (K3) и
крайние диски (R0) с автомати-
ческим предохранителем от
перегрузки.

• Прочесть и соблюдать общие указания по технике
безопасности! 

• Элементы защиты от перегрузки находятся под
напряжением пружины!

• Элементы защиты от перегрузки подаются назад и
вверх!
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10 КАТКИ

10.1 Общие сведения
Культиватор Thorit 8 может быть осна-щен
трубчато-ребристыми катками RSW 400 или
RSW 540, двойными катками DRR 400, DRR
540/400 или DRF 400, зубчатым
прикатывающим катком ZPW 500,
трапециевидным прикатываю-щим катком
TPW 500, трапециевидным дисковым катком
TSW 500 и ножевым катком MSW 600.
- Трубчато-ребристые катки, двойной каток и трапециевидный кольча-

тый каток не требуют технического обслуживания.
- Трапециевидный прикатывающий каток, трапециевидный дисковый

каток и зубчатый прикатывающий каток оснащены регулируемыми
сбрасывателями, которые время от времени следует придвигать к
катку.

- Ножевой каток оборудован поперечиной с ножами, служащими в
качестве сбрасывателей почвы. Эти ножи можно регулировать в
разных направлениях.
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10.2 Регулировка сбрасывателей

Регулируемые сбрасыватели (W1) на катках типа 500 регулируются с
помощью регулировочных гаек (W2) или эксцентриковых гаек (W6).

Регулировочные гайки (W2) зубчатого прикатывающего катка регули-
руются ключом на 19 мм, а эксцентриковые гайки (W6) - ключом на 24
мм. 

Перед регулировкой эксцентриковой гайки необходимо отпустить соот-
ветствующий болт (W7) ключом на 19 мм После регулировки гайки его
необходимо снова затянуть.

10.3 Расстояние между сбрасывателями и оболочкой катка

Расстояние между сбрасывателем (W1) и оболочкой катка (W5)
необходимо отрегулировать в соответствии с нижеследующими рисун-
ками. Эти указания по регулировке действительны для всех зубчатых
прикатывающих катков, трапециевидных прикатывающих катков и
трапециевидных дисковых катков.
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Сбрасыватели из 
термообработанной стали

Пластмассовый сбрасыва-
тель (он должен прилегать к 
оболочке катка (W5) с не-
большой силой предвари-
тельного прижатия)

Бронированные 
или твердосплавные 
сбрасыватели 
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10.4 Ножевые катки

10.4.1 Рабочая глубина ножей 

Рабочая глубина ножей (M1) регулируется забивными штифтами (M2).
Забивные штифты (M2) следует вставить над опорной плитой (M3) в
одно из свободных отверстий несущих рычагов (M4). Для этого несущие
рычаги (M4) с помощью ходовых винтов (M5) поворачиваются в
требуемое положение. После вставления и стопорения забивных
штифтов ходовые винты следует немного повернуть назад против
часовой стрелки, чтобы они разгрузились.

10.4.2 Отклоняемость ножей 

Отклоняемость ножей (M1) вверх ограничивается с помощью забивных
штифтов (M6). Если необходимо, может быть допущена возможность
небольшого отклонения вверх. 

10.4.3 Регулировка ножевой рамы 

Если диапазона регулирования с помощью забивных штифтов (M2) не
достаточно, ножевую раму (M7) можно установить выше по отношению
к несущим рычагам. Для этого необходимо вывернуть винты из
отверстия (M8) и переставить ножевую раму. 

На чрезвычайно липких или легких почвах рекомендуется более
высокая регулировка ножей.

Если требуется работать с большой интенсивностью, ножи следует
переместить в более низкое положение. Для этого ножевую раму
следует переставить вниз.
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10.4.4 Положение ножей

Ножи всегда привинчены на ножевой раме (M7) в переднем положении.
В случае износа ножи (M1) можно сместить назад.

10.4.5 Прикатывающее действие катков

Прикатывающее действие или эффект повторного укрепления почвы
катком изменяется путем изменения наклона верхней тяги; при этом
регулирующая гидравлика должна быть переключена на плавающее
положение или смешанное регулирование.

Крутой наклон верхней тяги => слабое повторное укрепление почвы

Менее крутой наклон верхней тяги => среднее повторное укрепление
почвы

Горизонтальная верхняя тяга => сильное повторное укрепление почвы

ВНИМАНИЕ! Если верхняя тяга наклонена слишком круто, ухуд-
шаются втягивающие свойства культиватора. 

• Прочесть и соблюдать общие указания по технике 
безопасности!
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11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 План смазки

11.2 Винты
Все винтовые соединения необходимо подтянуть после первых часов
эксплуатации - не позднее чем через восемь часов работы. В дальнейшем
надежность затяжки винтов следует проверять каждые 50 часов работы.
Ослабшие винты следует подтянуть или зафиксировать пастой Loctite.

11.3 Изнашивающиеся детали

Изношенные сферические диски, крайние диски и т. п. следует своевре-
менно заменять, чтобы не начали изнашиваться несущие детали.

ВАЖНО: В первые 6 недель не чистить агрегат пароструйным аппа-
ратом; в дальнейшем использовать пароструйный аппарат
только с расстояния 60 см при макс. 100 бар и 50°C.

•Прочесть и соблюдать "Общие указания по технике без-
опасности", а также указания по безопасности в разделе
"Техническое обслуживание"!

План смазки Каждые 50 
часов
экспл.

Каждые 
100 

часов 
экспл.

Перед 
переры-
вом на 
зимний 
сезон

После 
переры-
ва на 
зимний 
сезон

Предохранитель от 
перегрузки (по 2 места на 
каждом)

x x x

Сферические диски (по 1 
месту на каждом)

x x

Смазать забивные штифты 
консистентной смазкой x x

Смазать консистентной 
смазкой поверхности 
сферических дисков, 
крайних дисков и 
направляющих пластин

x
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12 УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

12.1 Предупреждающие знаки с подсветкой

Если культиватор Thorit 8 требуется перевозить по дорогам общего
пользования навешенным на трактор, его необходимо оснастить пред-
упреждающими знаками с подсветкой. В качестве принадлежностей
можно заказать 

держатель фонаря (номер для заказа: 81 1640L) и 
предупреждающие знаки с подсветкой (номер для заказа: 80 2011L), 

которые обеспечивают различимость культиватора на дороге в соот-
ветствии с предписаниями. 

Для работы на пашне предупреждающие знаки с подсветкой следует
снять, чтобы они не повредились.

12.2 Транспортная ширина

Культиваторы Thorit 8/400 и 8/400 Ü шире 3 м, поэтому их не разре-
шается перевозить по дорогам общего пользования навешенными на
трактор!

Прочие предписания, касающиеся перевозки по дорогам общего
пользования, содержатся в соответствующих законах и правилах!
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13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

* с двойным катком

14 ШУМ, ВОЗДУШНЫЙ ШУМ
Уровень шума культиватора Thorit во время работы составляет менее
70 дБ(A).

15 УТИЛИЗАЦИЯ
Отслуживший свой срок агрегат должен утилизовать специалист без ущерба
для окружающей среды.

16 ПРИМЕЧАНИЯ
Так как объем поставки зависит от заказа, оснащение вашего агрегата
может отклоняться от некоторых описаний и иллюстраций. Чтобы иметь
возможность постоянно совершенствовать наши агрегаты, мы
вынуждены сохранить за собой право на изменения внешнего вида,
оснащения и техники.

Thorit 8/300 8/300 Ü 8/400 9/400 Ü

Масса* (прибл.) 1368 кг 1788 кг 1768 кг 2328 кг
Длина* (прибл.) 400 см 430 см 400 см 430 см
Транспортная ширина 
(прибл.)

300 см 300 см 400 см 400 см

Высота (прибл.) 146 см 146 см 146 см 146 см
Рабочая ширина 300 см 300 см 400 см 400 см
Расстояние центра 
тяжести (прибл.)

180 см 200 см 180 см 200 см

до кВт (л. с.) 118 (160) 118 (160 140 (190) 140 (190)

Мин. рабочая глубина 5 см 5 см 5 см 5 см
Макс. рабочая глубина 30 см 30 см 30 см 30 см
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС
в соответствии с директивой ЕС 89/392/EEC

Déclaration de conformité pour la CEE
conforme à la directive de la CEE 89/392/CEE

EG-Conformiteitsverklaring
overeenkomstig de EG-richtlijn 89/392 EWG

Мы, LEMKEN GmbH & Co. KG
Nous, Weseler Str. 5
Wij, D-46519 Alpen,

декларируем с единоличной ответственностью, что продукт

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

verklaren enig in verantwoording, dat het product

ЛЕМКЕН Thorit 8, Thorit 8 Ü  ___ ___ ___ ___ ___ ___
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фабрикат, тип / Marque, modèle / Fabricant, type) (заводской номер / №)

к которому относится эта декларация, в том комплекте оснащения, в ко-
тором он был отправлен с завода-изготовителя, отвечает применимым
основополагающим требованиям по безопасности и охране здоровья,
содержащимся в предписании ЕС 89/392/EEC.

faisant l"objet de la déclaration est conforme aux prescriptions
fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive
de la CEE 89/392/CEE.

waarop deze verklaring betrekking heeft, met de desbetreffende
grondlegende veiligheids- en gezondheidseisen van de EG-richtlijnen 89/
392/EWG overeenkomt.

г. Альпен,  _________________________
(Место и дата выдачи / Lieu (Подпись уполномоченного / Nom de la personne
et date / Plaats en datum van de verklaring) autorisée / Naam van bevoegd persoon)
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